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умные меры для недопущения 
подобных действий со стороны 
субподрядчиков, агентов и иных 
третьих лиц, находящихся под их 
контролем или определяющим 
влиянием.

Некоторые положения таких 
стандартных оговорок носят, 
скорее, декларативный характер, 
например, когда на одну сторо-
ну возлагается обязанность соот-
ветствовать зарубежным право-
вым нормам, или от стороны 
требуется принятие на себя обя-
зательств относительно третьих 
лиц-субпоставщиков/субподряд-
чиков — исполнение таких поло-
жений находится под вопросом.

Национальное антикоррупци-
онное законодательство не содер-
жит прямых норм, обязывающих 
субъектов заключать граждан-
ско-правовые договоры с оговор-
кой. При выборе внутренних мер 
предупреждения коррупции каж-

луг) и другими, не упомянутыми 
здесь способами. Так как это мо-
жет поставить работника в опре-
деленную зависимость и повлечет 
за собой выполнение им каких-
либо действий в пользу стимули-
рующей его стороны.

Тенденция по включению ан-
тикоррупционной оговорки в до-
говоры продиктована междуна-
родной практикой. Изначально 
антикоррупционная оговорка — 
это концепция английского, аме-
риканского права, обязывающая 
стороны договора обеспечивать 
добросовестное поведение своего 
руководства, работников и воз-
держиваться от коррупционного 
ведения бизнеса под страхом рас-
торжения договора и возмещения 
убытков.

Белорусский бизнес, выступа-
ющий на международном рынке, 
уже давно знаком с требования-
ми о включении таких оговорок в 
свои внешнеэкономические кон-
тракты.

Для удобства субъектов между-
народными институтами были 
разработаны модельные анти-
коррупционные оговорки, пред-
усматривающие, что стороны, их 
руководители, должностные лица 
или работники, ни на дату заклю-
чения договора, ни на преддо-
говорной стадии, не предлагали, 
не обещали, не предоставляли, 
не разрешали, не требовали и не 
принимали каких-либо неправо-
мерных денежных или иных пре-
имуществ какого-либо рода (и не 
создавали впечатления, что они 
совершат или могут совершить 
подобные действия когда-либо в 
будущем), каким-либо образом 
связанных с договором, а так-
же что ими были приняты раз-

дая организация самостоятельно 
определяет, каким образом будет 
ей противодействовать, как будет 
обеспечивать и контролировать 
соблюдение добросовестного по-
ведения у своих работников вну-
три компании и во взаимоотно-
шениях с третьими лицами.

Вне зависимости от включения 
оговорок в договор, нарушение 
законодательства о борьбе с кор-
рупцией в любом случае влечет 
административную или уголов-
ную ответственность. Вместе с 
тем, стороны вправе дополни-
тельно предусмотреть в догово-
ре гражданско-правовые формы 
ответственности за недобросо-
вестное поведение контрагента: 
уплату штрафа, пени, возмеще-
ние убытков и досрочное прекра-
щение отношений. 

Несоблюдение антикоррупци-
онных предписаний создает так 
называемые комплаенс-риски 
для невиновной стороны, то есть 
риски применения санкций, фи-
нансовых убытков или потери ре-
путации в результате нарушения 
установленных правил другой 
стороной.

Одним из способов распре-
деления рисков и является за-
крепление в договоре оговорки, 
позволяющей добросовестным 
компаниям в случае коррупци-
онных событий и рассмотрения 
их правоотношений в публично-
правовом порядке получить воз-
можность снять с себя подозрения 
и несколько уменьшить риск во-
влечения своего имущества, репу-
тации в нежелательные разбира-
тельства.

Таким образом, белорусское 
законодательство не обязывает 
частных субъектов включать в 
свои контракты антикоррупци-
онные оговорки. Однако исполь-
зование таких оговорок помогает 
сохранить доверие между сторо-
нами и предупредить коррупцию 
как при заключении, так и при 
исполнении договоров, а также 
свидетельствует о соответствии 
компании международным стан-
дартам (комплаенс), повышая тем 
самым ее статусность. Поэтому 
избегать антикоррупционной 
оговорки иногда нет смысла: ее 
включение в договор, пусть и не 
обязательное, может сыграть вам 
на пользу.
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По данным статистики, 
самыми коррумпиро-
ванными в настоящий 

момент являются сферы государ-
ственного управления, сельского 
хозяйства, транспорта и промыш-
ленности.

В качестве меры предупрежде-
ния и борьбы с коррупцией в этих 
областях государство ввело обяза-
тельное проведение процедур за-
купок в отношении расходования 
почти трети республиканского 
бюджета. Несмотря на последу-
ющее усовершенствование и ус-
ложнение процедур путем вве-
дения сертификатов продукции 
(работ, услуг), электронных тор-
гов, запрета на изменение цены 
договора, создания специальных 
комиссий по противодействию 
коррупции, заключения догово-
ров жизненного цикла, повыше-
ния ответственности конкурсных 

комиссий, тендерная коррупция 
и по сей день занимает почетное 
место в преступных схемах. 

Занятие руководящей должно-
сти сопряжено с бременем ответ-
ственности и высокой степенью 
риска при принятии значимых 
решений, особенно если вам вве-
рено государственное имуще-
ство. Возможность выбора тех или 
иных решений, в свою очередь, 
может привести к коррупции.

Одним из факторов, способ-
ствующих развитию коррупции, 
является, в том числе, непрора-
ботанность законодательства, 
наличие пробелов и лазеек. По-
этому белорусский антикорруп-
ционный закон распространяет 
свое действие практически на 
всех лиц, имеющих право так или 
иначе влиять на принятие реше-
ний компанией. Это любые лица, 
осуществляющие полномочия 
по управлению и распоряжению 
имуществом и денежными сред-
ствами, а также по организации 
учета и контроля за отпуском и 
реализацией материальных цен-
ностей. Конечно, одно заключе-
ние соглашения о материальной 
ответственности не делает ра-
ботника должностным лицом, 
но если он к тому же выполня-
ет функции распределения или 
распоряжения имуществом, ему 
нужно соблюдать требования за-
кона о борьбе с коррупцией.

Представим ситуацию: лицо 
работает прорабом в ОАО «Стро-
ительная организация» и одно-
временно является индивиду-
альным предпринимателем 
(цветочник). Такое совмещение 
будет являться прямым наруше-
нием закона, поэтому работнику 
придется закрыть ИП либо отка-
заться от занимаемой должности 

и вести предпринимательскую 
деятельность.

Нам всегда кажется, что кор-
рупция присуща только государ-
ственному аппарату, а значит, 
ответственности нужно бояться 
только государственным служа-
щим. Однако в белорусском за-
конодательстве есть понятие лиц, 
приравненных к государствен-
ным должностным лицам. Это так 
называемые приравненные лица, 
занимающие должности в органи-
зациях частной формы собствен-
ности, связанные с выполнением 
организационно-распорядитель-
ных или административно-хозяй-
ственных обязанностей, а также 
лица, уполномоченные на совер-
шение юридически значимых 
действий.

Приравненные лица наравне с 
государственными должностны-
ми лицами обязаны соблюдать 
требования антикоррупционного 
законодательства и предприни-
мать меры по предупреждению 
коррупции. Такими мерами мо-
жет являться установление огра-
ничений, а также специальных 
требований, направленных на 
обеспечение финансового кон-
троля в целях предотвращения 
проявлений коррупции и их вы-
явления.

К примеру, с недавних пор 
коммунальные предприятия ста-
ли навязывать субъектам хозяй-
ствования включение в качестве 
обязательного условия договора 
антикоррупционной оговорки, 
которая предусматривает отказ 
сторон от стимулирования ка-
ким-либо образом работников 
другой стороны, в том числе пу-
тем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (ус-
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